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Память жива
19 декабря про-
шло 3 года, как 
ушёл из жизни 
дорогой нам  
человек  
ТРЕТЬЯКОВ  
Евгений Дмитри-
евич. Жаль, что 
жизнь нельзя по-
вторить. Боль 
утраты не утиха-
ет. Кто знал его, 
помяните до-
брым словом.

Семья

Память жива
19 декабря – уже 
год, как нет с нами  
КОРОЛЬКОВА 
Александра Васи-
льевича – люби-
мого и любящего, 
заботливого мужа 
и папы. Неправда, 
что время лечит. 
Эта боль утраты 
с нами навсегда. 
Кто знал его, по-
мяните.

Жена и дочь

Память жива
18 декабря –  
40 дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, папы, де-
душки  
КАТЫШЕВА  
Вячеслава  
Александрови-
ча. Боль утра-
ты безгранична. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки

Память жива
19 декабря ис-
полняется 25 лет 
со дня смерти 
АРхиПОВОй  
Лидии Евгеньев-
ны, ветерана 
Магнитостроя. 
Не утихает боль 
утраты, рана на 
сердце глубокая. 
Вечная память 
маме. 

Дочь

Память жива
19 декабря ис-
полнится 15 лет 
со дня ухода из 
жизни дорогого, 
любимого, неза-
менимого мужа 
НОВиКОВА Бо-
риса Анатолье-
вича. Вспомните 
этого доброго, 
порядочного че-
ловека.

Жена

Память жива
19 декабря – 4 года, как нет с нами 
дорогого, любимого БОЛОДУРиНА 
Константина Петровича. Светлая па-
мять навсегда в наших сердцах. Лю-
бим, скорбим.

Мама, родственники

Коллектив и совет ветеранов 
прокатсервиса-2 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАфиНА 

Раиса Борисовича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КУРКУДиНОВА 

Сергея Юрьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУ и ПхП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ОСТАПЕНКО 

Алексея федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВОСТРиКОВА 

Юрия Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 
и администрация Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу ухода 
из жизни имама-мухтасиба города 
Магнитогорска и девяти районов 

Челябинской области   
ШАКиРОВА 

Ульфата Мухаметьяновича 
и выражают соболезнования 

близким покойного 
и всей мусульманской общине 

города.

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР 
выражает соболезнования 

специалисту организационного 
отдела херсуну Денису Васильевичу 

в связи со смертью матери  
хЕРСУН  

Людмилы федоровны. 
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Услуги
*Металлические двери, решётки, 

козырьки. Т. 8-951-461-50-34.
*Решётки, двери, ворота, ме-

таллоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Сварка. Двери, ворота, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие замков, установка. Т. 
43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Разводка. Канали-
зация. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Отопление, водопровод. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Все виды сантехработ. Т. 8-951-
459-52-17.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 
8-900-099-98-20.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт окон. Замена уплотни-
теля. Т. 8-909-099-86-68.

*Полы замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Потолки. Обои. Т. 8-951-807-
68-47.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-

301-22-32.
*Ремонтно-отделочные работы. 

Т. 8-902-614-19-14.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Ремонт и установка окон ПВХ. 

Теплые откосы. Т.: 27-08-24, 43-
08-48.

*Пластиковые окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтажные работы. Т. 
43-21-08.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Телевизоры, двадцатиканаль-
ные ресиверы. Ремонт. Установка. 
Гарантия. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Ул. Труда, д. 57. Т.: 43-80-
15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт любой 
бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины, плиты и 
многое другое). Пр. Карла Маркса, 
д. 130. Т. 8-964-249-28-58.

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин. Ка-
чественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидки. Мастер Евгений. 
Т. 8-919-330-26-22.

*Ремонт микроволновок, стира-
лок на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Подготовка к школе. Т. 43-08-
16.

*Репетиторство. Т. 8-912-805-
07-67.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики от 
200 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗель». Т.: 8-982-358-87-52, 
43-19-40.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Оперативно. Без выходных. «ГА-
Зели». Переезды, доставки. Грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Экскаватор, ямобур, гидромо-

лот, фронтальный погрузчик, само-
свалы. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Утилизируем старый метал-
лический гараж, бак на выгодных 
условиях. Т. 8-919-117-60-50.

*Кафель. Т. 8-900-093-73-80.

Разное
*Уроки живописи и рисунка для 

любого возраста (15+). Подготовка 
в институт. Т. 8-964-246-55-22.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность  
ООО «ЖРЭУ-2» и ООО «ЖРЭУ-9»  

г. Магнитогорска  
за ремонт и заливку  

хоккейной площадки у дома  
по улице Советской, 199  

в 141-м микрорайоне.  
Это хороший подарок к новогодним  

каникулам всей детворе. 
Жители 141-го микрорайона


